
 
ДОГОВОР №____ 

С родителями (законными представителями) о предоставлении общеобразовательных 
услуг по подготовке к школе в «Школе будущего первоклассника» 

С.Средний Икорец                                                                                             «____» ___________20_ г. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Среднеикорецкая средняя  
общеобразовательная школа» имени Героя Советского Союза Д.М.Яблочкина на основании Лицензии серия  
36Л01 № 001104(регистрационный №ДЛ-1297)сроком действия бессрочно, выданной 30.10.2018г. 
Департаментом образования и науки молодежной политики Воронежской области, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Буниной Нины Евгеньевны, действующего на основании 
Устава 
и____________________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)(далее - Заказчик), действующий 
интересах несовершеннолетнего(Ф.И.О.)_________________________________________________________, 
проживающего по адресу______________________________________________________________________, 
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 
1.1.Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу «Школа будущего 
первоклассника» в форме групповых занятий (далее- образовательная услуга), а Заказчик обязуется 
оплатить образовательную услугу, наименование и количество которое определено п.1.2. настоящего 
Договора. 
1.2. Срок оказания образовательной услуги на момент подписания Договора составляет до «30» мая 2020г. ( 
3 занятий в неделю, 12 часа в месяц,95 часа в год.  

2.Права Исполнителя (школа), Заказчика и Обучающегося. 
2.1. Исполнитель вправе:  
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс по оказываемой услуге. 
2.2..Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
2.3.Обучающийся а праве:  
 2.3.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  
2.3.2.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса данной услуги.  
2.3.3.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.  
2.2.4.Приобрести учебно- методические пособия и принадлежности, необходимые для надлежащего 

выполнения Исполнителем своих обязательств по оказанию услуг. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 
3.1.Исполнитель обязан:  
3.1.1.Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации  «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.2. Обеспечить надлежащие исполнение услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, в 

соответствии с утвержденным расписанием и учебной программой. 

3.1.3. Оказывать консультативную помощь родителям Обучающегося в приобретении учебно- методических 
пособий, необходимых для осуществления образовательной деятельности в соответствии с предметом 
договора. 
3.1.4. Обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
3.2. Заказчик обязан: 
 3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные  услуги, 
указанные в разделе 1 настоящего Договора в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  
3.2.2..Не допускать необоснованных пропусков занятий Обучающимся. Своевременно сообщать 
Исполнителя о невозможности посещения занятий Обучающимся по уважительной причине.  



3.2.3. Возместить материальный ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя. 
3.2.4.Обеспечить соблюдение обучающимся Правил поведения в школе, а также законных прав других 
обучающихся и работников школы..  
3.3. Обучающийся обязан: 
3.3.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя, бережно относиться к имуществу, соблюдать правила охраны жизни и 
здоровья. 

4.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 
4.1. Цена за единицу услуги(1 день), указанной в разделе настоящего договора составляет 300 
рублей. 
4.2.Заказчик ежемесячно оплачивает услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора, в сумме 
1200 рублей в месяц занятий. 
Увеличение  стоимости образовательных услуг  после заключения Договора не допускается. 
4.3.Оплата производится ежемесячно до 5 числа каждого месяца, предыдущего за период оплаты 
в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IХ настоящего Договора. 
4.4.В настоящем платеже Заказчик обязан указать наименование платной  образовательной 
услуги, ФИО Обучающегося, период оплаты. 

5. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены  по соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
5.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях:  
-установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, привлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;  
-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;  
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.  
5.4.Настоящий договор расторгается досрочно:  
-по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося. 

6. Ответственность Исполнителя, заказчика и Обучающегося. 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.  
6.2. При обнаружении существенного  недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее 
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать соразмерного уменьшения стоимости 
оказанной услуги.  
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в 20- дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания  платной образовательной услуги: либо если во время не 
оказали услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик в праве по своему выбору: 
 
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
платной образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;  
6.4.2.. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  
6.4.3. Расторгнуть Договор.  

7. Срок действия Договора 
1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.  



8.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры 
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора Могут 
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

 

 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Среднеикорецкая средняя 
общеобразовательная школа» имени 
Героя Советского Союза Д.М. 
Яблочкина.  397960, Воронежская 
область, Лискинский район с.Средний 
Икорец, ул. 50 лет Победы, 1  
99-196, факс (47391) 99-196 
e-mail:srikor@yandex.ru 
ИНН/КПП3614003778/361401001  

ОГРН 1023601513946 

 
 
 
Директор школы __________Н.Е.Бунина 

Заказчик:  
(Ф.И.О.)_________________________________________ 
_________________________________  
__________________ ________________________  
(дата, место рожден.)  
_______________________________________________
______________________________________________  
(адрес места жительства)  
_____________________________________________ 
___________________________________ ________  
_________________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан) 
тел.__________________________________________  
(подпись)____________________________________   

 


